
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

oi&b.apjts
г. Липецк

О реализации федерального проекта 
Адресной методической помощи (500+) на 
территории Липецкой области в 2021 году

В целях реализации федерального проекта Адресной методической помощи 
(500+) на территории Липецкой области в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту проекта Адресной методической помощи 
(500+) в Липецкой области в 2021 году

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования Липецкой области «Институт развития 
образования» обеспечить организацию работы по выполнению дорожной карты.

3. Отделу общего образования обеспечить координацию выполнения 
дорожной карты.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления образования и науки А.В. Смольянинова.

Начальник управления <dtf
V

Л.А. Загеева



Приложение 1 
к приказу управления образования и 

науки Липецкой области «О реализации 
федерального проекта Адресной 
методической помощи (500+) на 

территории Липецкой области в 2021
году»

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+) 
в Липецкой области в 2021 году

Целью организации адресной методической помощи является повышение 
качества образования в образовательных организациях с низкими 
образовательными результатами обучающихся путем реализации для каждой такой 
образовательной организации комплекса мер методической поддержки, 
разработанного с учетом результатов предварительной комплексной диагностики 
по этой образовательной организации. Диагностика направлена на выявление 
различных факторов, существенным образом влияющих на результаты обучения в 
конкретной школе.

Задачи адресной методической поддержки:
- организационное, методическое и консультативное сопровождение 

педагогических коллективов школ и их кураторов в ходе реализации проекта;
- адресное включение руководителей и педагогов в систему методических 

мероприятий региональной программы по реализации мероприятия 21 
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространения их результатов» 
государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой 
области» в 2021 году (далее -  региональная Программа);

- оказание адресной методической помощи педагогам школ с высоким 
риском недостаточности предметной и методической компетентности 
педагогических работников через организацию наставничества;

оценка результативности принимаемых мер на основе оценки 
образовательных результатов обучающихся, качества школьной среды в ходе 
мониторинга региональной Программы.

Исполнитель: ГАУДПО ЛО «ПРО».

№ п/п
Описание действий

Дата
Региональный

показатель
реализацииМероприятие Описание

1. Анализ профилей 
школ

Направление
профилей
кураторам.
Консультирование
кураторов по
использованию
профилей.

05.03.2021-
09.03.2021

Кластерный 
профиль школ для 
оказания адресной 
методической 
помощи в рамках 
региональной 
Программы



Кластеризация 
школ в
соответствии с 
рисковым 
профилем школы.

2. Консультирование 
кураторов по 
первичному 
посещению школ

Целевые
установки
посещения.
Консультация по
использованию
методических
материалов по
проведению
образовательного
аудита в школах с
низкими
образовательными 
результатами в 
соответствии с 
профилем

09.03.2021-
12.03.2021

График
посещения школ 
кураторами

3. Первичное посещение 
школ кураторами

Посещение школы 
куратором. 
Обсуждение и 
верификация 
рискового 
профиля школы. 
Активизация 
профиля школы в 
ИС МЭДК.

10.03.2021-
19.03.2021

Отчет куратора о 
посещении 
школы. Доля 
школ,
посещенных
кураторами.
Доля ОО, 
активировавших 
рисковые 
направления в ИС 
МЭДК

4. Еженедельные 
методические 
вебинары ФИОКО

Информирование
участников.
Адресное
консультирование
по использованию
методических
материалов

15.03.2021
01.04.2021

5. Вебинар по 
реализации дорожной 
карты Адресной 
методической 
помощи (500+) в 
Липецкой области в 
2021 году

Определение цели 
проекта. 
Представление 
кластеров школ -  
участниц проекта. 
Уточнение мер 
адресной 
методической 
поддержки школ.

16.03.2021

6. Региональная 
дорожная карта 
Адресной 
методической 
помощи (500+) в 
Липецкой области в 
2021 году

Направление 
дорожной карты 
Адресной 
методической 
помощи (500+) в 
Липецкой области 
в 2021 году

22.03.2021



федеральному 
оператору проекта

7. Участие 
руководителей, 
педагогов школ в 
методических 
мероприятиях в 
соответствии с 
планом-графиком 
региональной 
Программы

Участие в 
семинарах для 
педагогов по 
обмену опытом 
(4), семинарах для 
административно
педагогических 
команд на базе 0 0  
(4), консультациях 
педагогов по 
методическим 
вопросам (17); 
консультациях 
руководителей и 
педагогов по 
организации 
инклюзивного 
образования (5); 
консультациях 
учителей 
начальной школы 
(2).
Предоставление 
0 0  пакетов 
методических 
материалов.

22.03.2021-
30.11.2021

8. Консультирование 
0 0 ,  кураторов по 
разработке концепции 
развития, дорожной 
карты

Адресное
консультирование.
Проведение
семинара
(вебинара) по
запросу.

22.03.2021-
30.04.2021

9. Диагностическое 
анкетирование 
педагогов школ по 
выявлению 
дефицитов 
предметной и 
методической 
компетентности

Прохождение
диагностического
анкетирования.
Формирование
проблемного поля
по предметной и
методической
компетентностям
педагогов для
включения в
программы
консультаций
педагогов.

01.04.2021- 
15.04.2021

Анкетирования не 
менее 80 % 
педагогов школы. 
Методическое 
письмо в МОУО и 
О О с
рекомендациями 
по тематике 
методических 
мероприятий.

10. Контроль размещения 
концептуальных 
документов школами 
в ИС МЭДК

Контроль 
документов в 
соответствии с 
рисковым 
профилем школы.

30.04.2021 Доля ОО,
разместивших
документы для
мониторинга,
подтвержденных
куратором.



Контроль
верификации
документов
кураторами.

11. Консультации 0 0  и
кураторов по
подготовке
документов,
отражающих
наступление
изменений

Адресные 
консультации по 
запросу.
Вебинар по
вопросам
разработки,
написанию
документов,
отражающих
наступление
изменений

03.05.2021-
30.05.2021

12. Контроль размещения 
документов в ИС 
МЭДК

Контроль
направлений,
представленных
документами.
Контроль
верификации
кураторами.

30.05.2021 Доля ОО,
разместивших
документы,
подтвержденных
кураторами

13. Мониторинг 
реализации 
региональной 
дорожной карты 
Адресной 
методической 
помощи (500+) в 
Липецкой области в 
2021 году (I этап)

Контроль
реализации
мероприятий.
Контроль
показателей
реализации
мероприятий.
Оценка
реализации задач.

01.06.2021-
21.06.2021

Доля
исполненных 
мероприятий 
региональной 
дорожной карты 
Адресной 
методической 
помощи (500+) в 
Липецкой области 
в 2021 году (I 
этап)

14. Повышение
квалификации
педагогов по
совершенствованию
предметной и
методической
компетентности

Формирование 
групп педагогов 
по запросу 0 0 . 
Организация 
обучения 
педагогов на 
курсах повышения 
квалификации.

01.06.2021-
15.07.2021

Доля ОО, 
педагоги которых 
прошли 
повышение 
квалификации

15. Анализ результатов
экспертизы
документов школ,
представленных
федеральным
оператором

Определение 
школ, имеющих 
проблемы с 
реализацией 
дорожной 
карты/плана. 
Собеседование с 
кураторами 
данных 0 0 . 
Внесение 
изменений в 
региональную 
дорожную карту

28.06.2021



(при
необходимости).

16. Повышение 
квалификации 
педагогов по 
программе ДПО 
«Педагогические 
техники
формирования общих 
компетенций 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности»

Участие педагогов 
в курсах ПК

09.08.2021-
25.08.2021

17. Мониторинг
образовательных
результатов
обучающихся в
рамках мониторинга
региональной
Программы

Формирование 
данных по школам 
проекта.
Анализ данных по 
образовательным 
результатам. 
Собеседование с 
администрацией 
школ и
кураторами по
результатам
анализа.

15.08.2021-
10.09.2021

Кластеризация
школ проекта по
интегральному
показателю
образовательных
результатов.

18. Определение 
педагогов школ для 
оказания адресной 
методической 
помощи 
наставниками

Формирование 
списков педагогов 
для адресной 
помощи в рамках 
работы
методического
десанта
региональной
Программы.
Формирование
пар педагог-
наставник.

13.09.2021-
17.09.2021

Доля школ, 
участвующих в 
работе
методического
десанта

19. Мониторинг 
реализации 
региональной 
дорожной карты 
Адресной 
методической 
помощи (500+) в 
Липецкой области в 
2021 году (II этап)

Контроль
реализации
мероприятий.
Контроль
показателей
реализации
мероприятий.
Оценка
реализации задач.

15.09.2021-
20.09.2021

Доля
исполненных 
мероприятий 
региональной 
дорожной карты 
Адресной 
методической 
помощи (500+) в 
Липецкой области 
в 2021 году (II 
этап)

20. Планирование 
методического 
десанта педагогов в 
0 0

Формирование 
пар педагог- 
наставник. 
Формирование 
графика

20.09.2021-
24.09.2021

Доля школ, 
участвующих в 
работе
методического
десанта



посещения
уроков.

21. Вебинар- 
консультация для 
наставников

Цели и задачи
методического
десанта.
Консультация по 
механизмам 
оказания адресной 
методической 
помощи. 
Консультация по 
использованию 
методических 
материалов для 
оказания адресной 
методической 
помощи.

27.09.2021

22. Посещение 
наставниками уроков 
педагогов

Определение
плана
методической
помощи.

28.09.2021-
08.10.2021

Доля школ, 
участвующих в 
работе этапа 
методического 
десанта

23. Контроль размещения 
документов в ИС 
МЭДК (II этап)

Контроль
направлений,
представленных
документами.
Контроль
верификации
кураторами.

11.10.2021- 
01.11.2021

Доля ОО,
разместивших
документы,
подтвержденных
кураторами (II
этап)

24. Методическое
сопровождение
педагогов
наставниками

Подготовка
дидактических и
методических
материалов для
педагогов
наставниками.
Консультации.

11.10.2021-
29.10.2021

Доля школ, 
участвующих в 
работе этапа 
методического 
десанта

25. Взаимопосещение 
уроков педагогов и 
наставников

План-график
посещения
уроков.

08.11.2021-
26.11.2021

Доля школ, 
участвующих в 
работе этапа 
методического 
десанта

26. Анализ результатов
экспертизы
документов школ,
представленных
федеральным
оператором

Определение 
школ, имеющих 
проблемы с 
реализацией 
дорожной 
карты/плана. 
Собеседование с 
кураторами 
данных 0 0 .  
Доработка 
документов 0 0  
кураторами

15.11.2021-
30.112021



27. Участие в итоговом Подведение 20.12.2021
мероприятия проекта итогов.
федерального Определение
оператора основных

направлений
работы на 2022
год.


